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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА  

по правовому регулированию 
отношений в сфере 

природопользования и охраны 
окружающей среды  

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

06.02.2020 № 14  

Председательствующий: - С.А.Ветошкин 

Присутствовали: - Жуков В.Ю.; Шатров В.Б.; Чечёткин Ю.В.; 
Клепцин С.В.; Костылев В.А.;  
Григоренко А.В.; Непряхин А.Г.,  
Нифонтова О.В.; Раева Л.П.; Кузьменко Г.С.; 
Аристов В.В.; Мелик – Казарова Н.Я.;  
Маковей В.Ф. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  
в статью 11 Закона Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского 
края» ко второму чтению. 

Доклад заместителя руководителя постоянно действующей рабочей группы 
Ветошкина Сергея Александровича. 

2. О подготовке проекта постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «О законодательной инициативе» ко второму чтению. 

Доклад заместителя руководителя постоянно действующей рабочей группы 
Ветошкина Сергея Александровича. 

3. Об утверждении примерного плана работы постоянной действующей 
рабочей группы по правовому регулированию в сфере природопользования  

и охраны окружающей среды на 2020 год. 
Доклад заместителя руководителя постоянно действующей рабочей группы 

Ветошкина Сергея Александровича. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 
группы Ветошкина С.А. о доработке ко второму чтению проекта закона 
Пермского края «О внесении изменений в статью 11 Закона Пермского края 

«Об охране окружающей среды Пермского края». Сообщил, что к проекту 
закона поступило 2 замечания государственно-правового управления  

и 2 поправки Жукова В.Ю. Предложил авторам пояснить их суть.  
ВЫСТУПИЛИ: Нифонтова О.В., Жуков В.Ю., Ветошкин С.А., Маковей В.Ф. 

По результатам голосования за поправки, предложения и замечания приняты 
следующие решения. 

Замечание № 1 – учтено поправкой 3. 
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Замечание № 2 – принять. Голосовали: за – единогласно. 
Поправка № 3 – принять. Голосовали: за – единогласно. 

Поправка № 4 – принять. Голосовали: за – единогласно. 
РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  
во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в статью 11 Закона Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского 

края», подготовленный постоянно действующей рабочей группой. 

1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания Водянову Р.М., руководителю постоянно действующей рабочей 
группы; 

 на заседаниях комитетов: 
по промышленности, экономической политике и налогам – Водянову Р.М.; 

по бюджету – Шатрову Владимиру Борисовичу. 
по социальной политике – Клепцину Сергею Витальевичу; 

по развитию инфраструктуры – Чечёткину Юрию Владимировичу; 
по государственной политике и местному самоуправлению – Непряхину 

Аркадию Германовичу. 
Голосовали: за – единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 

группы Ветошкина С.А. о доработке ко второму чтению проекта постановления 
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе». 

Сообщил, что к проекту постановления поступило 3 замечания государственно-
правового управления и 2 поправки Жукова В.Ю. Предложил авторам пояснить 

их суть. 
ВЫСТУПИЛИ: Нифонтова О.В., Жуков В.Ю., Ветошкин С.А. 

По результатам голосования за поправки, предложения и замечания приняты 
следующие решения. 

Замечание № 1 – учтено поправкой 4; 
Замечание № 2 – учтено поправкой 4; 

Замечание № 3 – учтено поправкой 5; 
Поправка № 4 – принять. Голосовали: за – единогласно; 

Поправка № 5 – принять. Голосовали: за – единогласно; 
РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект постановления Пермского края «О законодательной 
инициативе», подготовленный постоянно действующей рабочей группой.  

2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 
Собрания Водянову Р.М., руководителю постоянно действующей рабочей 

группы; 
 на заседаниях комитетов: 

по промышленности, экономической политике и налогам – Водянову Р.М.; 
по бюджету – Шатрову Владимиру Борисовичу. 

по социальной политике – Клепцину Сергею Витальевичу; 
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по развитию инфраструктуры – Чечёткину Юрию Владимировичу; 
по государственной политике и местному самоуправлению –  

Непряхину Аркадию Германовичу. 
Голосовали: за – единогласно. 

3.СЛУШАЛИ: заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 
группы Ветошкина С.А. об утверждении примерного плана работы постоянной 
действующей рабочей группы по правовому регулированию в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды на 2020 год. Сообщил,  
что был установлен срок внесения предложений в план работы на 2020 год  

до 15 января 2020 года. Предложений не поступило. План сформирован, исходя 
из вопросов, находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания  

и протокольных решений постоянно действующей рабочей группы.  
Предложил из проекта примерного плана работы постоянно действующей  

рабочей группы исключить рассмотрение вопроса «Об информации Камского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов  

«О регулировании водосброса в Камско-Воткинском водохранилище»,  
так как 28 ноября 2019 года на заседании Законодательного Собрания было 

принято постановление «О заслушивании информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
в Пермском крае в 2020 году». Согласно этому постановлению в апреле  

на заседании Законодательного Собрания планируется заслушивание 
информации о деятельности Камского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов. 
РЕШИЛИ: Принять план работы постоянно действующей  рабочей группы  

на 2020 год. 
Голосовали: за – единогласно. 

  
Заместитель руководителя  
постоянно действующей 
рабочей группы С.А.Ветошкин 
  
Секретарь заседания Н.В.Михайлова 

 
 


